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Я,  Линёв  Алексей  Николаевич,  ведущий  специалист  отдела  государственного 
контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной  деятельности 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  в  соответствии  со 
статьёй 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в помещении Комитета 
по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  расположенном  по  адресу 
Курганская  область,  г.Курган,  ул.  Кирова  83, произвел  невыездную  внеплановую 
проверку  деятельности Главы  Звериноголовского  района  и  Администрации 
Звериноголовского района.

В результате проведённой проверки установлено следующее:

В  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  поступило 
обращение заместителя Губернатора Курганской области -  директора Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области  о  проведении  проверки  на  правомерность  выдачи  разрешения  на 
строительство объекта капитального строительства «Котельная мощностью 1,2 МВт», 
расположенного  в  с.  Труд  и  Знание  Звериноголовского  района  Курганской  области, 
выданного Администрацией  Звериноголовского  района  Курганской  области 
(№RU45505308-02 от 18 января 2012 года) в соответствии со ст.51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

Согласно  ст.8  ГрК  РФ,  ст.15  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  органы  местного  самоуправления  муниципального  района  выдают 
разрешения на строительство.

В  силу  ч.11  ст.  51   ГрК  РФ  уполномоченный  на  выдачу  разрешения  на 
строительство  орган  местного  самоуправления  в  течение  десяти  дней  со  дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство;

2)  проводит  проверку  соответствия  проектной  документации  или  схемы 
планировочной организации земельного  участка  с  обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана  земельного  участка  либо  в  случае  выдачи  разрешения  на  строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории,  а  также  красным  линиям.  В  случае  выдачи  лицу  разрешения  на 
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции 



проводится  проверка  проектной  документации  или  указанной  схемы планировочной 
организации  земельного  участка  на  соответствие  требованиям,  установленным  в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

3)  выдают  разрешение на  строительство  или  отказывают  в  выдаче  такого 
разрешения с указанием причин отказа.

В соответствии с ч.13 ст.51 ГрК РФ основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство является:

1) отсутствие документов, указанных в части 7 ст.51 ГрК РФ;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка. 
Согласно ч.  19 ст.51 ГрК РФ  разрешение на строительство выдается на весь 

срок,  предусмотренный  проектом  организации  строительства  объекта  капитального 
строительства,  за  исключением  случаев,  если  такое  разрешение  выдается  в 
соответствии  с  частью  12 настоящей  статьи.  Разрешение  на  индивидуальное 
жилищное строительство выдается на десять лет.

В нарушение ч.19 ст.51 ГрК РФ разрешение на строительство RU45505308-02 от 
18  января  2012  год  выдано  на  10  лет,  хотя  проектом  организации  строительства 
предусмотрен срок строительства 3,5 месяца.

В нарушение ч.7 ст.51 ГрК РФ отсутствует правоустанавливающий документ на 
земельный  участок  –  постановление  Администрации  Звериноголовского  района 
Курганской  области  №296  от  25.07.2011г.  (свидетельство  о  государственной 
регистрации права является правоподтверждающим документом).

Согласно  разрешению  на  строительство  застройщиком  является  ОС  И  ЖКХ 
Администрации  Звериноголовского  района,  а  градостроительный  план  земельного 
участка №RU 45505308-02 от  03.12.2010г. выдан ООО «Управляющая промышленно-
топливная  компания»,  что  является  нарушением,  так  как  фактически  застройщиком 
является ОС И ЖКХ Администрации Звериноголовского района.

Согласно  приложенному  санитарно-эпидемиологическому  заключению 
устанавливается санитарно-защитная зона в размере 40 метров от трубы котельной.

Однако  в  проектной  документации  (схеме  планировочной  организации 
земельного  участка)  расстояние  от  дымовой  трубы  до  северо-западной  границы 
земельного участка составляет 3 метра.

Таким образом, в нарушение п.5 ч.2 ст.49 ГрК РФ к заявлению не приложено 
положительное  заключение  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий по указанному объекту.

В  нарушение  ч.  7  ст.51  ГрК  РФ  разрешение  на  строительство  выдано 
неправомерно.

К акту проверки прилагаются копии документов на 23 листах.

Ведущий  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности.

                                 _______________              Линёв А.Н.
                                            подпись                                                 

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ___________________________
                                                                                                                         реквизиты почтового отправления
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